ОПР Японии: План реализации проектов в Узбекистане
апрель 2018 г.
Основное направление/Главная цель/ Поддержка развития экономического роста и предотвращение неравенства

Приоритетное
направление № 1

Модернизация и улучшение экономической инфраструктуры /транспорта, энергетики/
[Текущая ситуация и задачи]

Цель развития

[Политика содействия Японии]

Большая часть инфраструктуры, созданной на постсоветском пространстве, устарела. Сети (электричество, авто Япония внесет вклад в построение основы для экономического развития Узбекистана путем создания высококачественной инфраструктуры, которая буде
и железные дороги и тд.), разделенные новыми пограничными линиями, возникшими вследствие независимости т способствовать устойчивому экономическому росту с точным учетом потребностей Узбекистана в техническмо плане.
стран, обретенных при крахе Советского Союза, претерпели огромную нагрузку по реорганизации в качестве ново
й инфраструктуры. Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо содействовать развитию пот
енциала в управлении и эксплуатации, а также налаживании таких сфер, как транспортировка (авто и железные д
ороги), энергетика (строительство электростанций) и т.д.
Программа

Содержание

Целью проекта является модерниз
ация и надлежащее использование
прежней транспортной инфраструк
туры, в которой продолжался изно
с, связанный с финансовыми трудн
остями после обретения независим
ости. Программа также направлена
на создание международной транс
Проект по усовершенс портной сетки, которая будет испо
твованию транспортно льзована как база для экономическ
й инфраструктуры ого развития и стабильности в реги
оне.
Также, деятельность будет направ
лена на поддержку формирования
системы и налаживания инфрастру
ктуры, которая способствует оживл
ению логистики и улучшению транс
портного потенциала в регионе.

Совершенствование уп
равления общественно
й деятельности, Эффек
тивное использование и
нфраструктуры

Сумма помощи
/100 млн. иен/

Проект

Схема

Электрификация железнодорожного участка
Карши-Термез

Кредитное
соглашение

180.67

Проект экономического и социального развития

Грантовое
соглашение

8.00

Тренинг по предмету в дорожной области

Тренинг

2017 ф.
2020 ф.
2018 ф.г. 2019 ф.г.
г.
г.

2021 ф.
г.

2022 ф.
г.

Примечание

Предоставление оборудования для ремонта дорог

Совершенствование уп
равления общественно
й деятельности, Эффек
тивное использование и
нфраструктуры

Проект расширения
Талимарджанской теплоэлектростанции

Кредитное
соглашение

274.23

Проект модернизации
Навоийской теплоэлектростанции

Кредитное
соглашение

348.77

Кредитное
соглашение

718.39

Проект включен в программу "Юпитер"

Кредитное
соглашение

120.00

Проект включен в программу "Юпитер"

Кредитное
соглашение

30.00

Проект включен в программу "Юпитер"

С целью модернизации устаревши
х электростанций и других объекто
Проект по строительству
в энергетики, а также для удовлетв
Туракурганской теплоэлектростанции
орения возрастающего спроса на э
лектроэнергию планируется строит
ельство тепловых электростанций
Проект строительства
с использованием передовых техно Ташкентской когенерационной теплоэлектростанции
логий.
Программа улучшения Также, программа поможет урегули
энергетической инфра ровать политику развития в област
Проект развития потенциала
структуры
и развития энергетического сектор
электроэнергетического сектора
а, технической помощи, техническо
й эксплуатации и поддержания в на
Учебные курсы по улучшению инфраструктуры
длежащем состоянии электростанц
в сфере энергетики
ий, а также оказывать помощь поср
едством тренинговых курсов для у
лучшения системы распределения
Проект по созданию учебного центра по
электроэнергии, системы финанси
эксплуатации и техническому обслуживанию ПГУ
рования и оплаты труда.

Приоритетное
направление № 2

Тренинг

Проект технического
сотрудничества

5.63

Проект по укреплению центра по эксплуатации
и техническому обслуживанию ПГУ

Проект технического
сотрудничества

2.00

Учебные курсы по техобслуживанию
тепловых электростанций
(Газотурбинных установок комбинированного цикла)

Страновой
тренинг

Поддержка развития людских ресурсов и создание системы успешной рыночной экономики, развитие промышленности и экономики
[Текущая ситуация и задачи]

Цель развития

Софинансируется АБР

[Политика содействия Японии]

В Узбекистане, как и прежде, существует необходимость подготовки людских ресурсов как государственного, так Посредством различных программ технического и финансового сотрудничества, Япония будет продолжать оказывать содействие, главным образом, в об
и частного секторов, ответственных за реформы, связанные с переходом к экономике, ориентированной на частн ласти развития людских ресурсов в государственном и частном секторах, а также институциональном строительстве.
ый сектор, диверсификацией и повышением качества отечественной промышленности, разработкой и применени
ем различных систем и законов, соответствующих международным стандартам.

Программа

Содержание

Проект

Схема

Стипендиальная программа
развития людских ресурсов

Грантовое
соглашение

Узбекско-Японский центр
развития людских ресурсов
Проект технического
Проект развития потенциала деловых людей и налаж
сотрудничества
ивания связей

Развитие администрати
вной и правовой инфра
структуры, способствую
щей активизации частно
го сектора, подготовке с
пециалистов частного с
ектора

Программа
по активизации
частного сектора

Узбекско-Японский центр молодежных технологий и и
нноваций
Для экономического развития Узбе
Проект сотрудничества в области исследований
кистана необходимо дальнейшее п
родвижение рыночной экономики,
рост и развитие ключевых отрасле Проект по созданию учебного медиа-центра в Ташкен
тском университете информационных технологий
й. Япония намерена оказывать под
держку в обучении людских ресурс
ов по направлению предпринимате
льства и продвижение малых и сре Направление старших волонтеров для для обучения к
дних предприятий, посредством пр
адров в области бизнеса
оекта Японского Центра, а также ш
ирокой деятельности волонтеров.
Данные проекты направлены на по
Направление старших волонтеров для активизациима
дготовку кадров, способствующих
лого и среднего бизнеса
продвижению перехода в рыночну
ю экономику. Япония также намере
на оказывать поддержку в подготов
Учебный курс для молодых кадров по развитию
ке кадров промышленной отрасли,
частного сектора
госудурственных и частных секторо
в, которые играют важную роль в п
роведении технических и экономич
еских реформ в будущем.
Поддержка Банковско-Финансовой Академии
Узбекистана
Кроме того, Япония планирует оказ
ать поддержку, способствующую в
разработке национальной стратеги
и и развитию людских ресурсов дл
я развития туризма.

2017 ф.
2020 ф.
2018 ф.г. 2019 ф.г.
г.
г.

2021 ф.
г.

2022 ф.
г.

Сумма помощи
/100 млн. иен/

13.36

4.70

Проект технического
сотрудничества

Грантовое
соглашение

Старшие и младшие
волонтеры

Старшие и
младшие волонтеры

Тренинг

Сотрудничество с м
инистерством финан
сов

Направление младших волонтеров для подготовки ка Старшие и младшие
дров в сфере развития туризма
волонтеры

1.88

Примечание

Общая сумма 2013-17 годов

Приоритетное
направление № 3

Поддержка в реструктуризации социального сектора
[Текущая ситуация и задачи]

Цель развития

[Политика содействия Японии]

В Узбекистане около 50% населения проживает в сельской местности, а доля ВВП сельского хозяйства, являюще В целях развития сельскохозяйственных и сельских общин, а также для увеличения доходов фермеров, Япония будет оказывать помощь в развитии сель
гося основной отраслью промышленности, составляет лишь 25%. Поддержка сельскохозяйственной реформы им ских районов, стимулировании сельского хозяйства в целях улучшения условий жизни жителей отдаленных районов и фермеров.
еет определенное влияние на структурную реформу рыночной экономики. Кроме того, в последние годы все боль
ше расширяются различия между городами и сельскими местностями, поэтому необходимы меры по устранению
этих различий, по изменению социалистического менталитета жителей на менталитет, ориентированный на рыноч
ную экономику, по развитию промышленности, основанной на рациональности в экономике, и восстановлению ин
фраструктуры.

Программа

3-1 Сельскохозяйствен
ые реформы и развитие
села
Программа реформир
ования сельского хозя
йства и развитие села

Содержание

Проект

Схема

Проект по реабилитации
Аму-Бухарской ирригационной системы

Кредитное
соглашение

Техническое содействие по проектам
малого масштаба по развитию
сельскохозяйственных реформ и развития села

Техническое содейст
вие проектам
малого масштаба

Учебный курс по реформированию
сельского хозяйства и развития сельской местности

Тренинг

Программа направлена на улучше Проект по распространению высокоэффективных и э
ние менеджмента и развитие инфр кономичных вихревых насосов для поддержки сельск
охозяйственного сектора
аструктуры орошительной систем
ы, являющейся незаменимым сегм
ентом сельского хозяйства, а также
оказывание поддержки повышения
добавленной стоимости сельского
хозяйства, в частности выращиван
Изучение засоления сельскохозяйственных земель
ие фруктовых деревьев, шелковод
ства и тд.
Кроме того, программа подразуме
вает поддержку в туристическом се
кторе, учитывающую повышение п
Последующее изучение засоления
рибыли сельских жителей.
сельскохозяйственных земель

Проект по улучшению условий жизни фермеров путе
м модернизации технологии выращивания яблок

2017 ф.
2020 ф.
2018 ф.г. 2019 ф.г.
г.
г.

2021 ф.
г.

2022 ф.
г.

Сумма помощи
/100 млн. иен/

118.72

Примечание

Софинансируется АБР

Выращивание яблок

Сотрудничество с ча
стным сектором

Техническое содейст
вие Минсельводхоза

Техническое содейст
вие Минсельводхоза

Техническое содейст
вие проектам
малого масштаба

релизуется JIRCAS

Приоритетное
направление №3

Поддержка реструктуризации социального сектора
[Текущая ситуация и задачи]

[Цель развития]

После обретения независимости, здравоохранительная система оказалась в водовороте перемен.
Принимая во внимание «Основную политику мира и здоровья» Правительства Японии, Япония также будет оказывать финансовое и техническое содейств
Основной задачей является обеспечение высокого технического уровня медицинских работников, предотвращени ие с целью повышения качества и улучшения системы здравоохранения, включая сектор профилактической медицины. Кроме того, Япония намерена сод
е понижения уровня медицины, вызванного устаревшим медицинским оборудованием, категоризацией социально ействовать социальному участию инвалидов посредством укрепления служб социального обеспечения.
незащищенных граждан,а также обеспечение совместимости снижения затрат и повышение уровня медицинских у
слуг, основанных на экономической рациональности и поддержке самостоятельности.

Программа

3-2
Здравоохранение

[Политика содействия Японии]

Содержание программы

Программа направлена на усиленн
ую поддержку с синергетическим э
ффектом, сочетающую в себе разл
ичные схемы помощи, такие как по
ддержка самостоятельности инвал
идов посредством отправки волонт
еров, улучшение мер по предотвр
ащению неинфекционных заболева
ний посредством технического сод
Программа
ействия, предоставление медицинс
реформирования
кого оборудования посредством гр
медицинского сектора антовой помощи.
Более того, Япония будет рассмат
ривать реализацию путем финансо
гого сотрудничества для способств
ования повышению качества медиц
инских услуг.

Сумма помощи
/100 млн. иен/

Проект

Схема

Волонтеры в области прафилактической медицины

Младшие волонтеры

Проект по профилактике
неинфекционных заболеваний

Проект технического
содействия

Грантовая помощь непроектного типа по
предоставлению медицинского оборудования

Грантовая помощь

5.00

Грантовая помощь по проектам малого масштаба
по выделению медицинского оборудования

Помощь малого мас
штаба

0.36

Грантовая помощь по проектам малого масштаба
по созданию условий для людей с инвалидностью

Помощь малого мас
штаба

0.15

Волонтеры для поддержки социально уязвимых
слоев населения

Младшие волонтеры

Проект по улучшению медицинского оборудования
Навойиского областного многопрофильного
медицинского центра

Грантовая помощь

Учебный курс по реформированию
сектора здравоохранения

Тренинг

Учебная программа по интеграции и расширении
прав и возможностей лиц с ограниченными
возможностями в странах Центральной Азии

Тренинг

2017 ф.
2020 ф.
2018 ф.г. 2019 ф.г.
г.
г.

2021 ф.
г.

2022 ф.
г.

6.86

Примечание

Другие
[Текущая ситуация и задачи]

[Политика содействия Японии]

Что касается профессионального образования и образовательной среды, имеются следующие проблемы: 1) отсу
тствие новых технологий и информации, квалифицированных преподавателей, высокого качества учебных матер
иалов в области образования; 2) устаревшие школьные здания и оборудование; 3) отсутствие возможности трудо
устройства для людей с профессиональными навыками.
Существует необходимость расширения средних и высших учебных заведений, подготовки и переквалификации п
едагогов.

Основываясь на «Стратегии обучения в интересах мира и роста» Правительства Японии, направленной на содействие ухудшению качества образования и
з-за устарения государственных образовательных учреждений в целом, оттока квалифицированных кадров, различий между богатыми и бедными слоями
населения, регионального неравенства, Япония намерена оказать помощь в улучшении качества образовательной среды и образования, включая повыше
ние квалификации педагогов и улучшение окружающей среды.

Программа

Содержание

Образование

Данная программа подразумевает
помощь в развитии обучения японс
Профессиональное об
кого языка, переподготовку педагог
разование и Програм
ических кадров посредством деяте
ма улучшения образо
льности волонтеров. Также, помощ
вательной среды
ь будет направлена на обновление
устаревшего оборудования и рекон
струкцию школьных помещений.

Проект

Схема

Грантовая помощь социальным проектам малого
масштаба для общеобразовательных школ

Помощь малого мас
штаба

Направление старших и младших волонтеров
в высшие учебные заведения

Старшие и младшие
волонтеры

Направление старших и младших волонтеров в
сферы начального, среднего и социального
образования

Старшие и младшие
волонтеры

Направление старших и младших волонтеров
для учебных курсов по японскому языку

Старшие и младшие
волонтеры

Учебный курс в сфере образования

Тренинг

2017 ф.
2020 ф.
2018 ф.г. 2019 ф.г.
г.
г.

2021 ф.
г.

2022 ф.
г.

Сумма помощи
/100 млн. иен/

0.15

Примечание

